
🔹 24.08.2020 10:00 

Биология 

Методические рекомендации для эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 

Богданов Николай Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

естественно-научного образования и коммуникационных технологий Московского 

педагогического государственного университета 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5703911 

🔹 24.08.2020 10:30 

Английский язык 

УМК «Английский в фокусе», 5-й класс: организация работы по преемственности 

при переходе в основную школу 

Подоляко Ольга Евгеньевна, автор линии УМК «Английский в фокусе» для 5–9-х 

классов издательства «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685079 

🔹 24.08.2020 11:30 

Английский язык 

Эффективное и успешное начало учебного года с УМК по английскому языку, 5–9-

е классы (английский язык как первый иностранный) 

Ширинян Марина Витальевна, методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685109 

🔹 24.08.2020 12:30 

Английский язык 

Эффективное и успешное начало учебного года с УМК по английскому языку 

(начальная школа) 

Саломахина Мария Николаевна, методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685133 

🔹 24.08.2020 14:30 

Начальная школа 

Особенности организации обучения математике в начале 2020/2021 учебного года: 

как организовать изучение предметного материала, каковы обобщённые способы 

введения базовых математических понятий 

Александрова Эльвира Ивановна, доктор педагогических наук, автор УМК по 

математике для начальной школы системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина — В.В. Давыдова издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5630623 
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🔹 24.08.2020 15:30 

Французский язык 

Письменная речь: «диагностика и контроль» для учащихся 5–6-х, 7–8-х и 9–11-х 

классов 

Бубнова Галина Ильинична, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

филологических наук, зав. кафедрой французского языка факультета иностранных 

языков и регионоведения, кавалер ордена Академических пальм (Франция), автор 

УМК «Французский в перспективе» для 10–11-х классов 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685191 

🔹 24.08.2020 16:30 

Немецкий язык 

Мотивация к учёбе — главная задача родителей 

Лытаева Мария Александровна, кандидат педагогических наук, доцент Института 

образования НИУ «Высшая школа экономики», автор учебников и учебных 

пособий по немецкому языку 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685219 

🔹 25.08.2020 09:30 

Технология 

Современный урок технологии 

Хангуев Константин Борисович, ведущий методист издательства «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5703131 

🔹 25.08.2020 09:30 

Английский язык 

Эффективное и успешное начало учебного года с УМК по английскому языку, 10–

11-е классы (английский язык как первый иностранный) 

Ширинян Марина Витальевна, методист Центра лингвистического образования 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685263 

🔹 25.08.2020 10:00 

Актуальное учебно-методическое обеспечение образования детей с ОВЗ 

Яскевич Тереза Алефтиновна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5733569 

🔹 25.08.2020 10:00 

Функциональная грамотность как уровень образованности современного 

школьника. Практическая реализация предметных и метапредметных задач на 

уроках русского языка и литературного чтения 

Винокурова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов, триз-педагог, эксперт 

социально-эмоционального образования, автор учебно-методических пособий, 
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лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5710627 

🔹 25.08.2020 10:30 

Возможности системы развивающего обучения Л.В. Занкова для 

профессионального роста педагога. Часть 1 

Свиридова Виктория Юрьевна, кандидат педагогических наук, автор курса 

«Литературное чтение» (система Л.В. Занкова) издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5633813 

🔹 25.08.2020 11:30 

Биология 

Проектная мастерская. В чем польза рабочих тетрадей 

Смирнов Иван Алексеевич, кандидат биологических наук, автор учебного пособия, 

победитель номинации «Учитель года» московского городского конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы – 

2017» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685305 

🔹 25.08.2020 11:30 

Личный финансовый план 

Толкачёва Светлана Владимировна, к.ю.н., член наблюдательного совета 

Ассоциации развития финансовой грамотности, член экспертного совета по 

финансовой грамотности при Банке России, опыт работы в финансовой сфере 

более 15 лет, автор YouTube-канала 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5752379 

🔹 25.08.2020 12:30 

Обществознание 

Новый учебный год: что изменилось в обществознании? 

Асмерзаева Карина Игоревна, ведущий методист 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5679693 

🔹 25.08.2020 14:30 

Биология 

Включаем в работу новые компоненты УМК по биологии В.И. Сивоглазова 

Чередниченко Ирина Петровна, автор методических пособий 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5696333 

🔹 25.08.2020 15:30 

Немецкий язык 
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Эффективное и успешное начало учебного года с УМК по немецкому языку 

(немецкий как первый иностранный) 

Гребенюков Сергей Геннадиевич, методист Центра лингвистического образования 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685331 

🔹 25.08.2020 16:30 

История 

Модульный принцип изучения истории 

Александрова Екатерина Валерьевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СШ № 16» г. Павлово Нижегородской области 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5677027 

🔹 25.08.2020 17:00 

Английский язык 

Начинаем изучать английский язык 

Поспелова Марина Давидовна, заслуженный учитель Российской Федерации, автор 

УМК «Английский в фокусе» для начальной школы 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685357 

🔹 26.08.2020 09:30 

Русский родной язык 

Ресурсы курса «Русский родной язык» 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист по русскому языку и литературе 

Центра методической поддержки педагогов издательства «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5703053 

🔹 26.08.2020 09:30 

География 

Готовимся к новому учебному году. Медиаресурсы и редакционные новинки 

издательства «Просвещение» для учителей географии 

Дубинина Софья Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5696343 

🔹 26.08.2020 10:00 

История. Обществознание 

Методические рекомендации для подготовки к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию 

Калачёва Екатерина Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель 

главного редактора журнала «История и обществознание для школьников», 

научный сотрудник Национального центра инноваций в образовании, автор 

учебных и методических пособий по истории и обществознанию 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5710641 
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🔹 26.08.2020 10:30 

Индивидуальный проект в старшей школе 

Плечова Ольга Гарриевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5679713 

🔹 26.08.2020 11:30 

Математика 

Как начать изучение систематического курса геометрии. Методические 

рекомендации по изучению главы «Начальные геометрические сведения». Часть 1 

Сафонова Наталья Васильевна, автор УМК «Геометрия 7–9» серии «Сферы» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5842327 

🔹 26.08.2020 14:30 

Начальная школа 

Математическая грамотность с начальной школы (на примере предметной линии 

«Математика» систем «Школа России», «Перспектива», «Сферы») 

Ставцева Дина Александровна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5696355 

🔹 26.08.2020 15:30 

Биология 

Готовимся к новому учебному году, используя ресурсы издательства 

«Просвещение» 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5658695 

🔹 26.08.2020 16:30 

Немецкий язык 

Планируем учебный год с новинками издательства «Просвещение» 

Лытаева Мария Александровна, кандидат педагогических наук, доцент Института 

образования НИУ «Высшая школа экономики», автор учебников и учебных 

пособий по немецкому языку 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685375 

🔹 27.08.2020 10:00 

Математика 

Ошибки на экзаменах и как их избежать 

Вольфсон Георгий Игоревич, автор пособий по математике, заместитель 

председателя предметной комиссии ЕГЭ по математике в Санкт-Петербурге, один 

из составителей заданий ВПР, неоднократный победитель конкурсов для учителей: 

конкурса Эйлера, всероссийского творческого конкурса учителей математики, 
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«Педагогический дебют» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5710657 

🔹 27.08.2020 12:30 

Математика 

Методические рекомендации по изучению главы «Начальные геометрические 

сведения». Часть 2 

Сафонова Наталья Васильевна, автор УМК «Геометрия 7–9» серии «Сферы» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5842349 

🔹 27.08.2020 14:30 

Начальная школа 

Жизнь в стиле эко: формируем экологическую культуру младших школьников 

Карацуба Ольга Владимировна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5658729 

🔹 27.08.2020 15:30 

Биология 

Проблемы воспитания экологической культуры в современных реалиях. Часть 2 

Приорова Елена Михайловна, автор пособий ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5658749 

🔹 27.08.2020 16:30 

География 

Рабочая программа по географии для 10–11-х классов. Базовый и углублённый 

уровни 

Дубинина Софья Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5696381 

🔹 28.08.2020 09:30 

Русский язык 

Готовь сани летом 

Галина Васильевна Крюкова, ведущий методист 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5696401 

🔹 28.08.2020 10:30 

История. Обществознание 

Современное историческое и обществоведческое образование: проблемы и 

перспективы 

Юшков Кирилл Михайлович, руководитель Центра гуманитарного образования 

АО «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685413 
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🔹 28.08.2020 11:30 

История. Обществознание 

Новый учебный год вместе с ГК «Просвещение» 

Асмерзаева Карина Игоревна, Гонтарь Светлана Анатольевна, ведущие методисты 

ГК «Просвещение» 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685463 

🔹 28.08.2020 12:30 

Немецкий язык 

Эффективное и успешное начало учебного года с УМК по немецкому языку 

(немецкий как второй иностранный) 

Гребенюков Сергей Геннадиевич, методист Центра лингвистического образования 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5685479 

🔹 28.08.2020 14:30 

Английский язык 

Как не потеряться в море полезных и интересных онлайн-ресурсов 

Быкова Надежда Ильинична, автор линии УМК «Английский язык 2–4 

(«Английский в фокусе»), почётный работник общего образования, победитель 

приоритетного национального проекта «Образование-2010» (ПНПО 2010 года), 

лауреат гранта Москвы в области наук и технологий в сфере образования 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/5696411 
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